
 

 

 

 
 



 

 

 

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций:  
 

Код 

компетенции 

В результате 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся 

должен обладать: 

Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин; 

уметь: осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

владеть: методами осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

системным подходом для решения поставленных 

задач. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

знать: 

оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

уметь: 

определять круг задач и выбирать оптимальные 

способы их решения 

владеть: 

способностью определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

знать: 

методы и способы социального взаимодействия в 

команде 

уметь: 

осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать себя 

владеть: 

способностью осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

единицы и функции языка; 

  нормы литературного языка; 

  коммуникативные качества речи;  правила 

речевого этикета; 

  требования к публичному      выступлению. 

уметь: 

 соблюдать нормы русского и английского 



 

 

 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

литературного языков; 

  строить высказывание в соответствии с 

коммуникативными качествами речи; 

  выразительно говорить и читать;  пользоваться 

словарями и справочниками разных типов; 

  применять на практике правила речевого 

этикета;  

 определять функциональный стиль и жанр речи; 

  составлять документы различных жанров 

(автобиографию, заявление и др.);  

 совершенствовать навыки публичного 

выступления. 

владеть: 

 нормами русского и английского литературного 

языка;  

 монологической и диалогической речью в 

различных коммуникативных ситуациях; 

  правилами речевого этикета. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

знать:        историческое наследие культурных 

традиций народов России и зарубежных стран, 

закономерности, особенности в культурном опыте 

прошлого; 

уметь:         
- осуществлять формы  коммуникации для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

владеть: 

        -  основными приемами обработки 

информации об артефактах и процессах культуры. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

знать: 

 - принципы самоанализа, возможности 

выявления и развития собственных достоинств и 

устранения недостатков,  

уметь: 

- критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться, 

владеть: 

-принципами критического самоанализа, умением 

выбирать пути и средства для личного развития 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

знать: 
принципы поддержки физической формы для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

уметь: 
поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

владеть: 
способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 



 

 

 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать:  
–теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

–методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

уметь: 
– оказывать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

владеть : 
– приемами оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

проводить работы по 

инженерным 

изысканиям для 

транспортного 

строительства 

Знать: 

– организацию работ по инженерным изысканиям 

для транспортного строительства. 

Уметь:  

 – организовывать и проводить работы по 

инженерным изысканиям для транспортного 

строительства. 

Владеть: 

– методами и принципами проведения работ по 

инженерным изысканиям для транспортного 

строительства. 

ПК-2 Способен 

организовывать 

работы по 

технической 

эксплуатации, 

ремонту и 

мониторингу 

состояния 

транспортных 

сооружений 

Знать: 

 современное оборудование и методы их 

проектирования, а также техническую 

эксплуатацию, ремонт и мониторинг 

этих систем;  

 влияние потоков на опоры мостовых 

переходов; 

 условия гидроизоляции тоннелей; 

 условия прохождения потоков под 

опорами мостовых переходов. 

Уметь: 

 правильно организовать рабочие места, 

их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 обеспечивать надежность, безопасность 

и эффективность работы инженерных 

систем. 

 провести гидравлико-гидрологическую 

экспертизу технологической части 

проектной документации; 

 расчѐтом обосновать инженерные 

решения, направленные на улучшение 

конструкций мостов, тоннелей. 

  

Владеть: 

 методикой расчѐта гидравлических 



 

 

 

сопротивлений; 

 методикой расчѐта пропускной 

способности водопропускных тоннелей 

каналов; 

 методикой расчѐта количества наносов; 

 методикой расчѐта гасителей энергии; 

современной научной аппаратурой, навыками 

ведения физического эксперимента. 

ПК-3 Способен проводить 

оценку инженерных 

сооружений в сфере 

транспортного 

строительства 

    знать:  

   способы проведения оценки инженерных 

решений в сфере транспортного строительства; 

уметь:  
проводить оценку инженерных решений в 

сфере транспортного строительства; 

владеть:  
методами оценки инженерных решений в сфере 

транспортного строительства 

 

ПК-4 Способен выполнять 

работы по 

проектированию 

транспортных 

сооружений 

  знать: 

 способы выполнения работы по проектированию 

транспортных сооружений; 

  уметь:  

выполнять работы по проектированию 

транспортных сооружений;  

  владеть:   
способами выполнения работ по проектированию 

транспортных сооружений. 
 

Трудоѐмкость практики: 6 З.Е.  

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет с оценкой 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Содержание практики: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Трудоемкость 

 (в часах) 

1. 1 Организационный этап. 6 

2.  Производственный этап. 200 

3.  Завершающий этап (защита и оценка отчета по 

практике). 

10 

Всего часов: 216 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью прохождения практики является формирование у обучающихся компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС и образовательной программы. 

Вид практики: проектная. 

Целью проектной практики бакалавров является формирование у студентов знаний и 

практических навыков работы по направлению подготовки «Автомобильные дороги». 

Задачами проектной практики являются: закрепить знания, полученные при 

изучении курсов по строительству дорожной одежды, организации, планированию и 

управлению в дорожном строительстве. Ознакомиться с проектной  документацией на 

строительство автомобильной дороги, дорожной одежды, производственного 



 

 

 

предприятия; изучить структуру  дорожно-строительной организации, изучить вопросы 

обеспечения строительства трудовыми, энергетическими и материально-техническими  

ресурсами, детально проанализировать производственные процессы, в которых 

обучающийся принимал непосредственное участие в период практики.  

Рабочая программа разработана с учетом подготовки студентов по профилирующим 

дисциплинам. 

Способы проведения практики - выездная, стационарная. 

  Проектная практика состоит из трех этапов: организационного, производственного 

и завершающего, проводиться в конце 3-го курса обучения, в соответствии с графиком 

учебного процесса (в зависимости от формы обучения) и временем еѐ проведения. 

Технологическая практика состоит: ознакомление с задачами предприятия, его структурой 

и основными направлениями деятельности, работа в качестве  инженера или помощника 

инженера производственно-технического отдела в дорожно-строительной организации; 

ведение дневника по практике. 

 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Способ проведения практики: выездная, стационарная 

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Базой для проведения проектной практики могут служить: 

- дорожно-строительные организации; 

- дорожно-строительные организации; 

-заводы по производству строительных материалов, оснащенные современным 

технологическим оборудованием; 

- строительные предприятия, осуществляющие деятельность по проектированию 

автомобильных дорог 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика реализуется в рамках части Блока 2 Практика. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Практика базируется на результатах изучения следующих дисциплин: «Экология», 

«Основания и фундаменты», «Геология», «Механика грунтов», «Управление 

персоналом»,  «Геодезия», «Строительные материалы», «Инженерно-геодезические 

работы в строительстве», «Технологические процессы в строительстве»,  «Правоведение», 

«Экономика», «Гидравлика и гидрология транспортных сооружений», «Организация и 

планирование производства», «Управление социально-техническими системами», 

«Ценообразование и сметное дело в строительстве»,  «Основы архитектуры и 

строительных конструкций», «Дорожные и строительные машины», «Дорожное 

материаловедение», «Строительство автомобильных дорог», «Инженерно-геодезические 

работы в строительстве», «Производственная база дорожного строительства»  или 

«Управление и контроль качества дорожных работ», «Дорожный сервис» или 

«Производственные здания на дорогах», «Основы инженерного творчества» или 

«Введение в специальность», «Изыскательская практика», «Технологическая практика». 

Результаты обучения, достигнутые по итогам прохождения практики являются 

необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (модулям), 

практикам: «Безопасность жизнедеятельности», «Водоснабжение и водоотведение с 

основами гидравлики», «Автоматизированное проектирование дорог», «Методы 

повышения несущей способности и стабильности грунтов», «Инженерные сооружения в 

транспортном строительстве», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог», 

«Эксплуатация автомобильных дорог», «Реконструкция автомобильных дорог», 

«Технология производства вяжущих» или «Инновационные технологии в дорожном 

материаловедении»,  «Транспортная планировка городов» или «Вертикальная планировка 



 

 

 

улиц и дорог», «Технология строительства водостоков городских улиц и дорог» или 

«Технология строительства водопропускных и дренажных устройств», «Геодезическое 

сопровождение дорожно-строительных работ» или «Основы аэрогеодезии», 

«Преддипломная практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты».  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 

формирования соответствующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

В результате 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся 

должен обладать: 

Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин; 

уметь: осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

владеть: методами осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

системным подходом для решения поставленных 

задач. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

знать: 

оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

уметь: 

определять круг задач и выбирать оптимальные 

способы их решения 

владеть: 

способностью определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

знать: 

методы и способы социального взаимодействия в 

команде 

уметь: 

осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать себя 

владеть: 

способностью осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 



 

 

 

команде 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

единицы и функции языка; 

  нормы литературного языка; 

  коммуникативные качества речи;  правила 

речевого этикета; 

  требования к публичному      выступлению. 

уметь: 

 соблюдать нормы русского и английского 

литературного языков; 

  строить высказывание в соответствии с 

коммуникативными качествами речи; 

  выразительно говорить и читать;  пользоваться 

словарями и справочниками разных типов; 

  применять на практике правила речевого 

этикета;  

 определять функциональный стиль и жанр речи; 

  составлять документы различных жанров 

(автобиографию, заявление и др.);  

 совершенствовать навыки публичного 

выступления. 

владеть: 

 нормами русского и английского литературного 

языка;  

 монологической и диалогической речью в 

различных коммуникативных ситуациях; 

  правилами речевого этикета. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

знать:        историческое наследие культурных 

традиций народов России и зарубежных стран, 

закономерности, особенности в культурном опыте 

прошлого; 

уметь:         
- осуществлять формы  коммуникации для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

владеть: 

        -  основными приемами обработки 

информации об артефактах и процессах культуры. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

знать: 

 - принципы самоанализа, возможности 

выявления и развития собственных достоинств и 

устранения недостатков,  

уметь: 

- критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться, 

владеть: 

-принципами критического самоанализа, умением 

выбирать пути и средства для личного развития 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

знать: 
принципы поддержки физической формы для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 



 

 

 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

уметь: 
поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

владеть: 
способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать:  
–теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

–методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

уметь: 
– оказывать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

владеть : 
– приемами оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

проводить работы по 

инженерным 

изысканиям для 

транспортного 

строительства 

Знать: 

– организацию работ по инженерным изысканиям 

для транспортного строительства. 

Уметь:  

 – организовывать и проводить работы по 

инженерным изысканиям для транспортного 

строительства. 

Владеть: 

– методами и принципами проведения работ по 

инженерным изысканиям для транспортного 

строительства. 

ПК-2 Способен 

организовывать 

работы по 

технической 

эксплуатации, 

ремонту и 

мониторингу 

состояния 

транспортных 

сооружений 

Знать: 

 современное оборудование и методы их 

проектирования, а также техническую 

эксплуатацию, ремонт и мониторинг 

этих систем;  

 влияние потоков на опоры мостовых 

переходов; 

 условия гидроизоляции тоннелей; 

 условия прохождения потоков под 

опорами мостовых переходов. 

Уметь: 

 правильно организовать рабочие места, 

их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 обеспечивать надежность, безопасность 

и эффективность работы инженерных 

систем. 

 провести гидравлико-гидрологическую 



 

 

 

экспертизу технологической части 

проектной документации; 

 расчѐтом обосновать инженерные 

решения, направленные на улучшение 

конструкций мостов, тоннелей. 

  

Владеть: 

 методикой расчѐта гидравлических 

сопротивлений; 

 методикой расчѐта пропускной 

способности водопропускных тоннелей 

каналов; 

 методикой расчѐта количества наносов; 

 методикой расчѐта гасителей энергии; 

современной научной аппаратурой, навыками 

ведения физического эксперимента. 

ПК-3 Способен проводить 

оценку инженерных 

сооружений в сфере 

транспортного 

строительства 

    знать:  

   способы проведения оценки инженерных 

решений в сфере транспортного строительства; 

уметь:  
проводить оценку инженерных решений в 

сфере транспортного строительства; 

владеть:  
методами оценки инженерных решений в сфере 

транспортного строительства 

 

ПК-4 Способен выполнять 

работы по 

проектированию 

транспортных 

сооружений 

  знать: 

 способы выполнения работы по проектированию 

транспортных сооружений; 

  уметь:  

выполнять работы по проектированию 

транспортных сооружений;  

  владеть:   
способами выполнения работ по проектированию 

транспортных сооружений. 

 

Проектная практика закрепляет навыки и формирует компетенции студента в рамках 

учебного плана подготовки бакалавра. 

К входным знаниям для освоения технологической практики относятся: 

- умение обобщать полученные результаты с ранее накопленными знаниями; 

- знать и использовать знания фундаментальных и прикладных разделов спе-

циальных дисциплин ООП бакалавриата; 

- владеть современными методами получения информации. 

 

6. ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объѐм (трудоѐмкость) практики составляет 6 зачѐтных единиц (ЗЕ).  

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр -  зачет с оценкой.  

Продолжительность практики составляет 216 часа. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Трудоемкость 

 (в часах) 



 

 

 

1. 1 Организационный этап. 6 

2.  Производственный этап. 200 

3.  Завершающий этап (защита и оценка отчета по 

практике). 

10 

Всего часов: 216 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Этапы проведения практики. 

1. Организационный этап. Проводится консультация по индивидуальному заданию 

на практику, на которой освещаются цели и основные задачи практики, указываются 

отчетные сроки прохождения практики,  а также оформление документов о приеме на 

работу, инструктаж по технике безопасности, общее ознакомление с предприятием. 

2. Производственный этап. 

Ознакомление с задачами предприятия, его структурой и основными направлениями 

деятельности,  работа в качестве инженера или помощника инженера производственно- 

технического отдела строительного предприятия, работа в качестве инженера или 

помощника инженера производственно-технического отдела в дорожно-строительной 

организации; ведение дневника по практике. 

 Завершающий этап. Проходит защита и оценка отчетов по практике, конференция 

по ее итогам. 

В процессе прохождения практики студент обязан: изучить работу организации 

(места практики) в соответствии с программой практики; ознакомиться с основами 

строительных работ, приобрести опыт организаторской работы и работы в коллективе; 

принять посильное участие в работе коллектива организации (выполнять разовые 

производственные задания и общественные поручения); нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; изучить 

правила охраны труда и техники безопасности и строго их соблюдать; изучить структуру 

и штаты административно-технического аппарата строительной организации; собрать 

исходные данные, необходимые для написания курсовых работ и дипломного 

проектирования; ежедневно вести дневник, в котором записывать вид выполненных за 

день работ и поручений; составить отчет о практике в соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящих методических указаниях по данной практике. 

Необходимо собрать материалы в виде выписок и копий исходной документации, 

расчетов, схем, заполненных бланков отчетности и прочих материалов, которые может 

оформлять в виде приложений к отчету. Составить список литературных источников, баз 

данных и производственно-технических материалов, используемых в своей работе на 

предприятии. 

В процессе прохождения практики студент должен всесторонне ознакомиться с 

объектами дорожного строительства, подробно изучить следующие основные вопросы 

строительного производства: 

- структуру организации, выполняющей работы на участке; 

- технический проект и проект организации строительства дорожной одежды; 

- подготовка земляного полотна для устройства на нем дорожной одежды; 

- разбивка работы при строительстве конструктивных слоев дорожных одежд; 

- физико-механические свойства дорожно-строительных материалов (песка, щебня, 

гравия, битума, минеральных порошков, цемента и др.), применяемых для дорожных 

работ; проверка их соответствия нормативным документам; транспортировка материалов 



 

 

 

к месту укладки в основание и покрытие, их распределение; 

- процесс уплотнения оснований и покрытий, применяемые машины; 

- контроль качества; 

- учет выполняемых работ; 

- меры по охране труда при строительстве дорожной одежды; 

- меры по охране окружающей среды; 

- организация работ: состав бригады и отрядов, оснащение машинами и 

материалами, увязка машин по производительности, обеспечение транспортом; 

- рационализация производства работ, пути повышения производительности труда 

и качества работ. 

В период прохождения практики студенты знакомятся с производственными 

предприятиями (технологическими процессами, складированием материалов, снабжением 

материалами и транспортировкой продукции, контролем качества выпускаемой 

продукции, автоматизацией производственных процессов и т.д.) по производству 

дорожно-строительных материалов, изготовленных на территории Кавказских-

Минеральных Вод. 

В период прохождения практики студенты детально изучают организацию, 

планирование и управление в дорожном строительстве: 

1. Ознакомление со сметной документацией на строительство дороги в целом и на ее 

отдельные элементы. 

2. Изучение основных показателей, характеризующих эффективность 

конструктивных элементов проектного решения: стоимость 1 км дороги, 1 м2 

покрытия дорожной одежды или основания, 1 м3 земляного полотна, 

      1 погонного метра трубы, мостов и т.д. 

3. Выборка из сметной документации единичных расценок на новые типы 

конструкций и новые виды работ, отсутствующие в ЕНИР. 

4. Ознакомление с содержанием стройгенплана. 

При этом необходимо проследить динамику изменения показателей стройгенплана 

дорожно-строительной организации. К числу таких показателей относят: 

1. объем строительно-монтажных работ; 

2. выработку на одного работника; 

3. снижение стоимости работ по сравнению со сметной; 

4. прибыль по объекту; 

5. численность работников по категориям; 

6. фонд заработной платы и его удельный вес в общей стоимости работ; 

7. среднюю заработную плату; 

8. ритмичность работы в течение года. 

Изучить план механизации строительства, обратив внимание на выполнение 

годовых директивных норм 

выработки машин. 

Изучить наиболее интересные технико-экономические показатели по парку машин. 

К числу таких показателей относят: 

1. стоимость отдельных машин; 

2. производительность; 

3. стоимость одной машино-смены (особенно для новых машин). 

 

Техника безопасности и противопожарная техника 

 



 

 

 

Ознакомление с проектной документацией по организации работ и установление 

соответствия проектных решений действительным условиям труда. Сопоставление общей 

оценки производственных процессов, выполняемых на объекте, с точки зрения 

безопасности работ и пожарной безопасности. 

При ознакомлении с проектной документацией и действительным состоянием 

работ следует обратить внимание на следующие вопросы: 

1) состояние техники безопасности и противопожарной техники в складском 

хозяйстве; размещение складов, наличие проезда к ним, способы погрузки, выгрузки и 

штабелировки грузов, хранение пожаро- и взрывоопасных материалов, наличие средств 

борьбы с пожарами; 

             2) наличие расчетов и обеспечение прочности лесов, эстакад и прочих временных 

сооружений; 

3) санитарные условия в мастерских и на подсобном производстве (карьеры, 

бетонные заводы, битумные базы и асфальтобетонные заводы); борьба с пылью и 

токсичными газами; 

4) обеспечение безопасных условий при проведении монтажных работ; 

5) наличие бытовых помещений и их качество (души, раздевалки, помещения для 

сушки одежды); состояние освещенности и наличие вентиляции; 

6) обеспечение спецодеждой и индивидуальными защитными приспособлениями; 

7) перечень мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения пожаров, наличие и размеры пожарных проездов, собственные средства 

для тушения пожара. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчѐтности по практике являются рабочий дневник по практике и (или) 

отчѐт по практике. 

Форма рабочего дневника по практике, требования к содержанию и оформлению 

отчѐта по практике определяются локальными нормативными актами МАДИ. 

В целях обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе проектной 

практики руководитель практики от университета перед направлением студентов 

проводит организационное собрание, на котором студенты проходят инструктаж по 

прохождению практики и получают конкретные рекомендации по выполнению 

соответствующих видов самостоятельной работы. 

Текущие консультации, в том числе, и по самостоятельной работе студенты 

получают у руководителей практики от университета и от предприятия. Отдельный 

промежуточный контроль по разделам практики не требуется. 

Основной формой отчетности по итогам проектной практики служит составление и 

защита отчета студента о проделанной работе, к которому прилагается дневник практики, 

заполненный самим практикантом и заверенный руководителем практики от предприятия. 

Руководитель практики от предприятия, кроме того, дает характеристику на работу 

каждого студента. 

Отчет выполняется каждым студентом индивидуально. Поиск и подбор материала 

осуществляется в течение всего срока прохождения практики. Отчет о практике должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период прохождения 

практики, а также краткое описание предприятия и организации его деятельности, 

вопросы охраны труда, собственные выводы и предложения. Отчет может быть 

иллюстрирован рисунками, схемами, таблицами, фотоснимками, которые вставляются в 

текст. 

Защита отчета о прохождении проектной практики производится в последнюю 



 

 

 

неделю практики. 

По итогам защиты руководитель практики от университета выставляет 

дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») с 

соответствующей записью в зачетной книжке. 

Зачет по проектной практике приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

К отчетам обязательно должен прилагаться заверенный отзыв (характеристика) 

руководителя практики на студента-практиканта или на группу студентов. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1 Способен организовывать и проводить работы по инженерным 

изысканиям для транспортного строительства 

ПК-2 Способен организовывать работы по технической эксплуатации, 

ремонту и мониторингу состояния транспортных сооружений 

ПК-3 Способен проводить оценку инженерных сооружений в сфере 

транспортного строительства 

ПК-4 Способен выполнять работы по проектированию транспортных 

сооружений 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 

их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 



 

 

 

дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса в следующем порядке: 
 

 

УК-1  - способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для  решения поставленных задач 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 

Форма 

промеж. 

аттест. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Б1.О.01 История  +        Экзамен 

Б1.О.02 Физика  + +       Экзамен, 

зачет 

Б1.О.10 Техническая механика     +     Экзамен 

Б1.О.12 Философия   +       Экзамен 

Б1.О.24 Информатика  + +       Зачет, 

зачет с 

оценкой 

Б1.В.07 Управление социально-

техническими системами  

   +     Зачет  

Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерная 

математика  

  +      Зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы теории 

вероятности и статистика  

  +      Зачет  

Б1.В.ДВ.11.01 Основы инженерного 

творчества  

   +     Зачет 

Б1.В.ДВ.11.02 Введение в 

специальность  

   +     Зачет 

Б2.В.01(У) Изыскательская практика  +       Зачет с 

оценкой 

Б2.В.02(П) Технологическая 

практика  

   +     Зачет с 

оценкой 

Б2.В.03(П) Проектная практика       +   Зачет с 

оценкой 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика        + Зачет с 

оценкой 

Б3.О.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты  

       + Зачет с 

оценкой 

УК-2 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 

Форма 

промеж. 

аттест. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Б1.О.06 Метрология, стандартизация 

и сертификация  

  +      Зачет  

Б1.О.21 Правоведение   +       Зачет 

Б1.В.07 Управление социально-

техническими системами  

   +     Зачет 



 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление и 

контроль качества дорожных работ 

     +   Зачет 

Б1.В.ДВ.10.01 Геодезическое 

сопровождение дорожно-

строительных работ  

      +  Зачет 

Б1.В.ДВ.11.01 Основы инженерного 

творчества  

   +     Зачет 

Б2.В.01(У) Изыскательская практика  +       Зачет с 

оценкой 

Б2.В.02(П) Технологическая 

практика  

   +     Зачет с 

оценкой 

Б2.В.03(П) Проектная практика       +   Зачет с 

оценкой 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика        + Зачет с 

оценкой 

Б3.О.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты  

 

       + Зачет с 

оценкой 

УК-3 - способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 

Форма 

промеж. 

аттест. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Б1.О.08 Физическая культура и 

спорт  

+        Зачет 

Б1.О.09 Управление персоналом       +   Зачет 

Б1.В.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту  

 + + + + +   Зачет 

Б1.В.07 Управление социально-

техническими системами  

   +     Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Культура делового 

общения  

+        Зачет 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление и 

контроль качества дорожных работ 

     +   Зачет 

Б2.В.01(У) Изыскательская практика  +       Зачет с 

оценкой 

Б2.В.02(П) Технологическая 

практика 

   +     Зачет с 

оценкой 

Б2.В.03(П) Проектная практика      +   Зачет с 

оценкой 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика        + Зачет с 

оценкой 

Б3.О.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

       + Зачет с 

оценкой 

 



 

 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 
Форма промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.О.20 

Иностранный язык 
+ +         зачет, экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 

Русский язык и культура речи 
+   

 
      зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 

Культура делового общения 
+          зачет  

Б2.В.01(У) 

Изыскательская практика 
 +         зачет с оценкой 

Б2.В.02(П) 

Технологическая практика 
   +       зачет с оценкой 

Б2.В.03(П) 

Проектная практика 
     +     зачет с оценкой 

Б2.В.04(П) 

Преддипломная практика 
       +   зачет с оценкой 

Б3.О.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

       +   защита ВКР 

ФТД.В.02 

Деловой иностранный язык 

 

  + +       зачет 

 

 

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 
Форма промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Б1.О.01 

История 
+ 

 
        экзамен 



 

 

 

Б1.О.12 

Философия 
+   

 
      экзамен 

Б1.В.ДВ.03.01 

Политология 
      +    зачет экзамен 

Б1.В.ДВ.03.02 

Мировая политическая система 
      +    зачет 

Б2.В.01(У) 

Изыскательская практика 
 +         зачет с оценкой 

Б2.В.02(П) 

Технологическая практика 
   +       зачет с оценкой 

Б2.В.03(П) 

Проектная практика 
     +     зачет с оценкой 

Б2.В.04(П) 

Преддипломная практика 
       +   зачет с оценкой 

Б3.О.01 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

       +   защита ВКР 

 
 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры Форма 

промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Б1.О.09 

Управление персоналом 
 

 
   +     зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 

Культура делового общения 
+   

 
            зачет 

Б1.В.ДВ.11.01 

Основы инженерного творчества 
+          зачет  

Б2.В.01(У) 

Изыскательская практика 
 +         

зачет с 

оценкой 

Б2.В.02(П) 

Технологическая практика 
   +       

зачет с 

оценкой 



 

 

 

Б2.В.03(П) 

Проектная практика 
     +     

зачет с 

оценкой 

Б2.В.04(П) 

Преддипломная практика 
       +   

зачет с 

оценкой 

Б3.О.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

       +   защита ВКР 

 

 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Дисциплины  

(модули), практики 

Семестры Форма промежут 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.О.08 Физическая 

культура и спорт 

+        зачет 

Б1.В.01  Элективные 

курсы по 

физической культуре 

и спорту 

 + + + + +   зачет 

Б2.В.01(У) 

Изыскательская 

практика 

 +       Зачет с оценкой  

Б2.В.02(П) 

Технологическая 

практика 

   +     Зачет с оценкой 

Б2.В.03(П) 

Проектная практика 

     +   Зачет с оценкой 

Б2.В.04(П) 

Преддипломная 

практика 

       + Зачет с оценкой 

Б3.О.01 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

       + Защита ВКР 

 
 

УК -8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Дисциплины (модули), практики 

Семестры 

Форма промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8 
 



 

 

 

Б1. О.03  Экология   +      зачет  

Б1.О.05  

Безопасность жизнедеятельности 
      +  экзамен 

Б2.В.03(П) Технологическая 

практика 
     +   зачет с оценкой 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 
       + зачет с оценкой 

Б3.О.02 Государственная 

итоговая аттестация 
       + защита ВКР 

 

 

ПК-1- Способен организовывать и проводить работы по инженерным изысканиям для 

транспортного строительства 

Дисциплины (модули),  

практики 

Семестры Форма промежуточной 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.О.13 Механика грунтов   +        Экзамен 

Б1.О.17 Инженерно-

геодезические работы в 

строительстве 

  +        
Экзамен, курсовая 

работа 

Б1.О.18 Технологические 

процессы в строительстве 
    +      

Экзамен, курсовой 

проект 

Б1.В.02 Гидравлика и 

гидрология транспортных 

сооружений 

   +       
Экзамен, курсовая 

работа 

Б1.В.11 Методы повышения 

несущей способности и 

стабильности грунтов 

       +   Зачет с оценкой 

Б1.В.12 Инженерные 

сооружения в транспортном 

строительстве 

       +   
Экзамен, курсовая 

работа 

Б1.В.13 Дорожное 

материаловедение 
  +        Зачет с оценкой 

Б1.В.14 Изыскания и 

проектирование 

автомобильных дорог 

    + + + +   
Экзамен (4), курсовой 

проект(2) 

Б1.В.15 Строительство 

автомобильных дорог 
    + +     

Экзамен, зачет, 

курсовая работа 

Б1.В.ДВ.04.01 

Конструкционные 

материалы 

   +       Зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология 

сплавов и сварки 
   +       Зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Технология 

производства вяжущих 
      +    Зачет 

Б1.В.ДВ.05.02 

Инновационные технологии 
      +    Зачет 



 

 

 

в дорожном 

материаловедении 

Б1.В.ДВ.10.01 

Геодезическое 

сопровождение дорожно-

строительных работ 

      +    Зачет 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы 

аэрогеодезии 
      

+    Зачет 

Б1.В.ДВ.11.01 Основы 

инженерного творчества 
   +       Зачет 

Б1.В.ДВ.11.02 Введение в 

специальность 
   

+       Зачет 

Б2.В.01(У) Изыскательская 

практика 
 +         Зачет с оцен-кой 

Б2.В.02(П) Технологическая 

практика 
   +       Зачет с оцен-кой 

Б2.В.03(П) Проектная 

практика 
     +     Зачет с оценкой 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 
       +   Зачет с оценкой 

Б3.О.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

       +   Защита ВКР 

 

ПК-2- Способен организовывать работы по технической эксплуатации, ремонту и мониторингу 

состояния транспортных сооружений 

Дисциплины (модули),  

практики 

Семестры Форма 

промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.О.17 Инженерно-

геодезические работы в 

строительстве 

  +        
Экзамен, курсовая 

работа 

Б1.В.02 Гидравлика и 

гидрология транспортных 

сооружений 

   +       
Экзамен, курсовая 

работа 

Б1.В.10 Дорожные и 

строительные машины 
  +        Экзамен 

Б1.В.16 Эксплуатация 

автомобильных дорог 
     + +    

Зачет, экзамен, 

курсовой проект 

Б1.В.17 Реконструкция 

автомобильных дорог 
      +    

Экзамен, курсовая 

работа 

Б1.В.ДВ.06.01 

Производственная база 

дорожного строительства 

     +     Зачет 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление и 

контроль качества дорожных 

работ 

     +     Зачет 

Б2.В.02(П) Технологическая 

практика 
   +       Зачет с оцен-кой 

Б2.В.03(П) Проектная      +     Зачет с оценкой 



 

 

 

практика 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 
       +   Зачет с оценкой 

Б3.О.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

       +   Защита ВКР 

 

ПК-3   Способен проводить оценку инженерных решений в сфере транспортного 

строительства 

Дисциплины,  практики 

Семестры 
Форма промеж. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.О.19 Строительная механика     +      экзамен 

Б1.В.08 Ценообразование и 

сметное дело в строительстве 
     +     зачѐт с оценкой 

Б1.В.09 Основы архитектуры и 

строительных конструкций 
   +       экзамен 

Б1.В.13 Дорожное 

материаловедение 
  +        зачѐт с оценкой 

Б1.В.15 Строительство 

автомобильных дорог 
    + +     

экзамен, зачѐт, 

КР 

Б1.В.ДВ.06.01Производственная 

база дорожного строительства 
     +     зачѐт 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление и 

контроль качества дорожных 

работ 

     +     зачѐт 

Б1.В.ДВ.09.01 Технология 

строительства водостоков 

городских улиц и дорог 

      
+

+ 
   зачѐт 

Б1.В.ДВ.09.02 Технология 

строительства водопропускных и 

дренажных устройств 

      
+

+ 
   зачѐт 

Б2.В.03(П) Технологическая 

практика 
   

+

+ 
      зачѐт с оценкой 

Б2.В.03(П) Проектная практика      +     зачѐт с оценкой 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 
       +   зачѐт с оценкой 

Б3.О.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

       +   защита ВКР 



 

 

 

ПК-4  Способен выполнять работы по проектированию транспортных сооружений 

Дисциплины,  практики 

Семестры 
Форма промежут. 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.20 Основания и фундаменты     +      зачет 

Б1.О.13 Механика грунтов   +        экзамен 

Б1.В.06 Автоматизированное 

проектирование дорог 
      + +   зачѐт, экзамен 

Б1.В.09 Основы архитектуры и 

строительных конструкций 
   +       экзамен 

Б1.В.12 Инженерные сооружения 

в транспортном строительстве 
       +   экзамен 

Б1.В.14 Изыскания и 

проектирование автомобильных 

дорог 

    + + + +   
экзамен, 

КП 

Б1.В.15 Строительство 

автомобильных дорог 
    

+

+ 
  +     

зачѐт, экзамен, 

КР 

Б1.В.ДВ.07.01 Дорожный сервис     
+

+ 
     зачѐт с оценкой 

Б1.В.ДВ.07.02 Производственные 

здания на дорогах 
    

+

+ 
     зачѐт с оценкой 

Б1.В.ДВ.08.01 Транспортная 

планировка городов 
       +   зачѐт 

Б1.В.ДВ.08.02 Вертикальная 

планировка улиц и дорог 
       +   зачѐт 

Б1.В.ДВ.09.01 Технология 

строительства водостоков 

городских улиц и дорог 

      +    зачѐт 

Б1.В.ДВ.09.02 Технология 

строительства водопропускных и 

дренажных устройств 

      +    зачѐт 

Б2.В.03(П) Технологическая 

практика 
   

+

+ 
      зачѐт с оценкой 

Б2.В.03(П) Проектная практика      +     зачѐт с оценкой 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 
       +   зачѐт с оценкой 

Б3.О.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 
       +   защита ВКР 



 

 

 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 



 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам прохождения практики, описание шкал 

оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 

результатов прохождения практики. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать:  

способы поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

приѐмы системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: 

способы поиска, критического 

анализа и синтеза информации, 

приѐмы системного подхода для 

решения поставленных задач 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний: способы поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, приѐмы системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний: способы 

поиска, критического анализа и 

синтеза информации, приѐмы 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: способы поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

приѐмы системного подхода 

для решения поставленных 

задач 

 свободно оперирует 

приобретенными знаниями.  

 

уметь:  
осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Обучающийся в недостаточной 

степени умеет осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений: осуществление поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, применение 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

умений, по ряду показателей, 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений: 

осуществление поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, применение 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: осуществление 

поиска, критического 

анализа и синтеза 

информации, применение 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

Свободно оперирует 



 

 

 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

владеть:  
методами осуществления 

поиска, критического 

анализа и синтеза 

информации, системным 

подходом для решения 

поставленных задач. 

Обучающийся в недостаточной 

степени владеет методами 

осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системным 

подходом для решения 

поставленных задач. 

 

Обучающийся владеет методами 

осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системным подходом 

для решения поставленных задач в 

неполном объеме, допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность владения 

навыками по ряду показателей. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

применении навыков в новых 

ситуациях 

Обучающийся частично 

владеет методами 

осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации, системным 

подходом для решения 

поставленных задач; навыки 

освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет методами 

осуществления поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

системным подходом для 

решения поставленных 

задач; 

свободно применяет 

полученные навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной 

цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний оптимальных 

способов решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний оптимальных способов 

решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний 

оптимальных способов 

решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний оптимальных 

способов решения задач в 

рамках поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

свободно оперирует 

приобретенными знаниями.  

 



 

 

 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

 

уметь: 

определять круг задач и 

выбирать оптимальные способы 

их решения 

 

Обучающийся не умеет или в 

недостаточной степени умеет  

определять круг задач и выбирать 

оптимальные способы их решения 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений: определять круг задач и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность умений, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений: определять 

круг задач и выбирать 

оптимальные способы их 

решения.  Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: определять круг 

задач и выбирать 

оптимальные способы их 

решения. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях средства 

повышенной сложности. 

владеть: 

способностью определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Обучающийся не владеет или  в 

недостаточной степени владеет 

способностью определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Обучающийся владеет 

способностью определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

владения навыками по ряду 

показателей. Обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при применении 

навыков в новых ситуациях 

Обучающийся владеет 

способностью определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

 

Обучающийся в полном 

объеме владеет 

способностью определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; свободно 

применяет полученные 

навыки в ситуациях 

повышенной сложности. 

 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

 

 

знать: 

методы и способы социального 

взаимодействия в команде 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний методов и 

способов социального 

взаимодействия в команде 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний методов и способов 

социального взаимодействия в 

команде, допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний методов и 

способов социального 

взаимодействия в команде, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний методов и способов 

социального взаимодействия 

в команде, свободно 

оперирует приобретенными 

знаниями.  

 

уметь: 

осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

себя 

 

Обучающийся не умеет или в 

недостаточной степени умеет  

осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

себя 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений: осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

себя, допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность умений, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений: 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать себя. Умения 

освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать себя. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

владеть: 

способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Обучающийся не владеет или  в 

недостаточной степени владеет 

способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Обучающийся владеет 

способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, 

допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

владения навыками по ряду 

показателей. Обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при применении 

навыков в новых ситуациях 

Обучающийся владеет 

способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

 

Обучающийся в полном 

объеме владеет методикой 

расчета и способностью 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; свободно 

применяет полученные 

навыки в ситуациях 

повышенной сложности. 

 

 



 

 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

 единицы и функции языка; 

  нормы литературного языка; 

коммуникативные качества речи;  

правила речевого этикета; 

  требования к публичному      

выступлению. 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний в области 

литературного языка, 

коммуникативных качеств речи, 

правил речевого этикета и 

требований к публичному 

выступлению. 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний в области  литературного 

языка, коммуникативных качеств 

речи, правил речевого этикета и 

требований к публичному 

выступлению. Допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний в области 

литературного языка, 

коммуникативных качеств 

речи, правил речевого этикета 

и требований к публичному 

выступлению. Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний в области  

литературного языка, 

коммуникативных качеств 

речи, правил речевого 

этикета и требований к 

публичному выступлению. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

 

 

уметь: 

 соблюдать нормы русского и 

английского литературного 

языков; 

  строить высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными качествами 

речи; 

  выразительно говорить и читать;  

пользоваться словарями и 

справочниками разных типов; 

  применять на практике правила 

речевого этикета;  

 определять функциональный 

стиль и жанр речи; 

Обучающийся не умеет или в 

недостаточной степени умеет 

соблюдать нормы русского 

литературного языка, строить 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными качествами 

речи, выразительно говорить и 

читать, пользоваться словарями и 

справочниками разных типов, 

применять на практике правила 

речевого этикета,  определять 

функциональный стиль и жанр 

речи, а также составлять 

документы различных жанров 

(автобиографию, заявление и др.) 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие умения 

соблюдать нормы русского 

литературного языка, строить 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными качествами 

речи, выразительно говорить и 

читать, пользоваться словарями и 

справочниками разных типов, 

применять на практике правила 

речевого этикета,  определять 

функциональный стиль и жанр 

речи, а также составлять документы 

различных жанров (автобиографию, 

заявление и др.) и совершенствовать 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие  

умения          соблюдать нормы 

русского литературного языка, 

строить высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными качествами 

речи, выразительно говорить и 

читать, пользоваться словарями 

и справочниками разных типов, 

применять на практике правила 

речевого этикета,  определять 

функциональный стиль и жанр 

речи, а также составлять 

документы различных жанров 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие умения 

соблюдать нормы русского 

литературного языка, 

строить высказывание в 

соответствии с 

коммуникативными 

качествами речи, 

выразительно говорить и 

читать, пользоваться 

словарями и справочниками 

разных типов, применять на 

практике правила речевого 

этикета,  определять 



 

 

 

  составлять документы 

различных жанров 

(автобиографию, заявление и 

др.);  

 совершенствовать навыки 

публичного выступления. 

и совершенствовать навыки 

публичного выступления. 

навыки публичного выступления. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

(автобиографию, заявление и 

др.) и совершенствовать 

навыки публичного 

выступления. Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

функциональный стиль и 

жанр речи, а также 

составлять документы 

различных жанров 

(автобиографию, заявление и 

др.) и совершенствовать 

навыки публичного 

выступления. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях средства 

повышенной сложности. 

 

владеть: 

 нормами русского и английского 

литературного языков;  

 монологической и 

диалогической речью в 

различных коммуникативных 

ситуациях; 

 правилами речевого этикета. 

Обучающийся не владеет или  в 

недостаточной степени владеет 
нормами русского литературного 

языка, монологической и 

диалогической речью в различных 

коммуникативных ситуациях, а 

также правилами речевого 

этикета. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения с 

владением нормами русского 

литературного языка, 

монологической и диалогической 

речью в различных 

коммуникативных ситуациях, а 

также правилами речевого этикета. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

Обучающийся частично 

владеет      нормами русского 

литературного языка, 

монологической и 

диалогической речью в 

различных коммуникативных 

ситуациях, а также правилами 

речевого этикета. Умения 

освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет нормами 

русского литературного 

языка, монологической и 

диалогической речью в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях, а также 

правилами речевого этикета. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

- историческое наследие 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

Обучающийся 

демонстрирует полное 



 

 

 

культурных традиций народов 

России и зарубежных стран, 

закономерности, особенности в 

культурном опыте прошлого; 

недостаточное соответствие 

следующих знаний в области 

культурных традиций народов 

России и зарубежных стран, 

закономерности, особенности в 

культурном опыте прошлого. 

знаний в области культурных 

традиций народов России и 

зарубежных стран, закономерности, 

особенности в культурном опыте 

прошлого. Допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

следующих  знаний в области 

культурных традиций народов 

России и зарубежных стран, 

закономерности, особенности в 

культурном опыте прошлого. 

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

соответствие следующих 

знаний в области  

культурных традиций 

народов России и 

зарубежных стран, 

закономерности, 

особенности в культурном 

опыте прошлого. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях средства 

повышенной сложности. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

 

уметь: 

- осуществлять формы  

коммуникации для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

Обучающийся не умеет или в 

недостаточной степени умеет 

осуществлять формы  

коммуникации для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие умения 

осуществлять формы  

коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие  

умения          осуществлять 

формы  коммуникации для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия. Умения 

освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие умения 

осуществлять формы  

коммуникации для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях средства 

повышенной сложности. 

 

владеть: 

   -основными приемами 

обработки информации об 

артефактах и процессах 

культуры. 

Обучающийся не владеет или  в 

недостаточной степени владеет 
основными приемами обработки 

информации об артефактах и 

процессах культуры. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения с 

применением основных методов 

обработки информации об 

артефактах и процессах культуры. 

Обучающийся частично 

владеет      основными 

методами работы с 

источниками и 

историографией, обработки 

Обучающийся в полном 

объеме владеет навыками 

ведения дискуссии и 

полемики, основными 

методами работы с 



 

 

 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

информации об артефактах и 

процессах культуры. Умения 

освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

обработки информации об 

артефактах и процессах 

культуры. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях средства 

повышенной сложности. 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать:        
 - принципы самоанализа, 

возможности выявления и 

развития собственных достоинств 

и устранения недостатков, 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний в области 

самоанализа, возможностей 

выявления и развития 

собственных достоинств и 

устранения недостатков. 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний в области принципов 

самоанализа, возможностей 

выявления и развития собственных 

достоинств и устранения 

недостатков. Допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний в области 

принципов самоанализа, 

возможностей выявления и 

развития собственных 

достоинств и устранения 

недостатков. Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний в области принципов 

самоанализа, возможностей 

выявления и развития 

собственных достоинств и 

устранения недостатков. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

 

уметь:         
- критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться. 

Обучающийся не умеет или в 

недостаточной степени умеет  

критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться. 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие умения 

критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие умения 

критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться. 

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие умения 

осуществлять формы  

критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться. 



 

 

 

знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

владеть:  

-принципами критического 

самоанализа, умением выбирать 

пути и средства для личного 

развития. 

Обучающийся не владеет или  в 

недостаточной степени владеет 

основными принципами 

критического самоанализа, 

умением выбирать пути и 

средства для личного развития. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

применении основных принципов 

критического самоанализа, умении 

выбирать пути и средства для 

личного развития. Допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся частично 

владеет основными 

принципами критического 

самоанализа, умением 

выбирать пути и средства для 

личного развития. Умения 

освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет основными 

принципами критического 

самоанализа, умением 

выбирать пути и средства 

для личного развития. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
- принципы поддержки 

физической формы для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний:  принципы 

поддержки физической формы для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний: принципы поддержки 

физической формы для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих знаний: принципы 

поддержки физической формы 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях.  

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: принципы 

поддержки физической 

формы для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности, свободно 

оперирует приобретенными 

знаниями. 



 

 

 

переносе на новые ситуации. 

уметь: 
- поддерживать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

 

Обучающийся в недостаточной 

степени умеет поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

умений применять положения 

нормативных и правовых 

документов в профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений: 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.  

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

владеть: 
- способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Обучающийся не владеет или  в 

недостаточной степени владеет 

способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся владеет 

способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 

допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

владения навыками по ряду 

показателей. Обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при применении 

навыков в новых ситуациях. 

Обучающийся частично 

владеет способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет 

способностью поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, свободно 

применяет полученные 

навыки в ситуациях 

повышенной сложности. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 Критерии оценивания 



 

 

 

Показатель 2 3 4 5 

знать: 

– теоретические  

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек-среда 

обитания»;  

–методы исследования 

устойчивости 

функционирования 

производственных 

объектов и технических 

систем в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: 

методов решения задач о 

движении и равновесии 

механических систем, используя 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

применительно к расчету узлов и 

агрегатов и систем транспорта; 

применение на практике основных 

подходов к формализации и 

моделированию  движения и 

равновесия материальных тел. 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний: 

методов решения задач о движении 

и равновесии механических систем, 

используя основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

применительно к расчету узлов и 

агрегатов и систем транспорта; 

применение на практике основных 

подходов к формализации и 

моделированию  движения и 

равновесия материальных тел. 

 Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний: 

методов решения задач о 

движении и равновесии 

механических систем, 

используя основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин применительно к 

расчету узлов и агрегатов и 

систем транспорта; применение 

на практике основных 

подходов к формализации и 

моделированию  движения и 

равновесия материальных тел, 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: 

методов решения задач о 

движении и равновесии 

механических систем, 

используя основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин применительно к 

расчету узлов и агрегатов и 

систем транспорта; 

применение на практике 

основных подходов к 

формализации и 

моделированию  движения и 

равновесия материальных 

тел, свободно оперирует 

приобретенными знаниями.  

 

 

уметь:  
– оказывать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; 
 

Обучающийся в недостаточной 

степени умеет оказывать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений:  

оказывать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность умений, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений:  

оказывать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: оказывать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

 



 

 

 

владеть: 

– приемами оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся в недостаточной 

степени владеет приемами 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Обучающийся владеет приемами 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. в неполном объеме, 

допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

владения навыками по ряду 

показателей. Обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при применении 

навыков в новых ситуациях 

Обучающийся частично 

владеет приемами оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций., 

навыки освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет приемами 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.; 

свободно применяет 

полученные навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

 

ПК-1 Способен организовывать и проводить работы по инженерным изысканиям для транспортного строительства 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

– организацию работ по 

инженерным изысканиям 

для транспортного 

строительства. 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний:  

в области организации работ по 

инженерным изысканиям для 

транспортного строительства. 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний: в области организации 

работ по инженерным изысканиям 

для транспортного строительства. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний: в области 

организации работ по 

инженерным изысканиям для 

транспортного строительства, 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

затруднения при аналитических 

операциях.  

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: в области 

организации работ по 

инженерным изысканиям для 

транспортного 

строительства, свободно 

оперирует приобретенными 

знаниями.  

 

 

Уметь: 

– организовывать и 

проводить работы по 

инженерным изысканиям 

для транспортного 

строительства. 

Обучающийся в недостаточной 

степени умеет организовывать и 

проводить работы по инженерным 

изысканиям для транспортного 

строительства. 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений: организовывать и 

проводить работы по инженерным 

изысканиям для транспортного 

строительства. Допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих знаний: 

организовывать и проводить 

работы по инженерным 

изысканиям для транспортного 

строительства, но допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: организовывать и 

проводить работы по 

инженерным изысканиям для 

транспортного 



 

 

 

 недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

строительства,  свободно 

оперирует приобретенными 

знаниями.  

Владеть: 

– методами и принципами 

проведения работ по 

инженерным изысканиям 

для транспортного 

строительства. 

Обучающийся в недостаточной 

степени владеет 

методами и принципами 

проведения работ по инженерным 

изысканиям для транспортного 

строительства. 

 

Обучающийся владеет методами 

и принципами проведения работ по 

инженерным изысканиям для 

транспортного строительства в 

неполном объеме, допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

недостаточность владения 

навыками по ряду показателей. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

применении навыков в новых 

ситуациях 

 

Обучающийся частично 

методами и принципами 

проведения работ по 

инженерным изысканиям для 

транспортного строительства, 
навыки освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет методами и 

принципами проведения 

работ по инженерным 

изысканиям для 

транспортного строительства 

свободно применяет 

полученные навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

 

ПК-2 Способен организовывать работы по технической эксплуатации, ремонту и мониторингу состояния транспортных сооружений 

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать:  

 современное 

оборудование и методы 

их проектирования, а 

также техническую 

эксплуатацию, ремонт и 

мониторинг этих систем;  

 влияние потоков на 

опоры мостовых 

переходов; 

 условия гидроизоляции 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: 

современного оборудования и 

методов их проектирования, а 

также техническую эксплуатацию, 

ремонт и мониторинг этих систем; 

влияние потоков на опоры 

мостовых переходов; условия 

гидроизоляции тоннелей; условия 

прохождения потоков под 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний: современного оборудования 

и методов их проектирования, а 

также техническую эксплуатацию, 

ремонт и мониторинг этих систем; 

влияние потоков на опоры 

мостовых переходов; условия 

гидроизоляции тоннелей; условия 

прохождения потоков под опорами 

мостовых переходов, Допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний: 

современного оборудования и 

методов их проектирования, а 

также техническую 

эксплуатацию, ремонт и 

мониторинг этих систем; 

влияние потоков на опоры 

мостовых переходов; условия 

гидроизоляции тоннелей; 

условия прохождения потоков 

Обучающийся 

демонстрирует частичное 

соответствие следующих  

знаний: современного 

оборудования и методов их 

проектирования, а также 

техническую эксплуатацию, 

ремонт и мониторинг этих 

систем; влияние потоков на 

опоры мостовых переходов; 

условия гидроизоляции 

тоннелей; условия 



 

 

 

тоннелей; 

 условия прохождения 

потоков под опорами 

мостовых переходов. 

 

опорами мостовых переходов. 

 

недостаточность знаний, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

 

под опорами мостовых 

переходов, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

прохождения потоков под 

опорами мостовых 

переходов, свободно 

оперирует приобретенными 

знаниями.  

 

 

 

уметь:  

 правильно организовать 

рабочие места, их 

техническое оснащение, 

размещение 

технологического 

оборудования; 

 обеспечивать 

надежность, безопасность 

и эффективность работы 

инженерных систем. 

 провести гидравлико-

гидрологическую 

экспертизу 

технологической части 

проектной документации; 

 расчѐтом обосновать 

инженерные решения, 

направленные на 

улучшение конструкций 

мостов, тоннелей. 

 

Обучающийся в недостаточной 

степени умеет правильно 

организовать рабочие места, их 

техническое оснащение, 

размещение технологического 

оборудования; обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность работы 

инженерных систем. 

провести гидравлико-

гидрологическую экспертизу 

технологической части проектной 

документации; расчѐтом 

обосновать инженерные решения, 

направленные на улучшение 

конструкций мостов, тоннелей. 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений: правильно организовать 

рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность 

работы инженерных систем. 

провести гидравлико-

гидрологическую экспертизу 

технологической части проектной 

документации; расчѐтом обосновать 

инженерные решения, 

направленные на улучшение 

конструкций мостов, тоннелей. 

 Допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность умений, по ряду 

показателей, обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений: правильно 

организовать рабочие места, их 

техническое оснащение, 

размещение технологического 

оборудования; обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность работы 

инженерных систем, провести 

гидравлико-гидрологическую 

экспертизу технологической 

части проектной документации; 

расчѐтом обосновать 

инженерные решения, 

направленные на улучшение 

конструкций мостов, тоннелей. 

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: правильно 

организовать рабочие места, 

их техническое оснащение, 

размещение 

технологического 

оборудования; обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность работы 

инженерных систем. 

провести гидравлико-

гидрологическую экспертизу 

технологической части 

проектной документации; 

расчѐтом обосновать 

инженерные решения, 

направленные на улучшение 

конструкций мостов, 

тоннелей. Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях средства 

повышенной сложности. 

 

Владеть: 

 методикой расчѐта 

гидравлических 

Обучающийся не владеет или  в 

недостаточной степени владеет 

методикой расчѐта 

Обучающийся владеет методикой 

расчѐта гидравлических 

сопротивлений; методикой расчѐта 

Обучающийся частично 

владеет методикой расчѐта 

гидравлических 

Обучающийся в полном 

объеме владеет методикой 

расчѐта гидравлических 



 

 

 

сопротивлений; 

 методикой расчѐта 

пропускной способности 

водопропускных 

тоннелей каналов; 

 методикой расчѐта 

количества наносов; 

 методикой расчѐта 

гасителей энергии; 

 современной научной 

аппаратурой, навыками 

ведения физического 

эксперимента. 

гидравлических сопротивлений; 

методикой расчѐта пропускной 

способности водопропускных 

тоннелей каналов; 

методикой расчѐта количества 

наносов; методикой расчѐта 

гасителей энергии; современной 

научной аппаратурой, навыками 

ведения физического 

эксперимента. 

пропускной способности 

водопропускных тоннелей каналов; 

методикой расчѐта количества 

наносов; методикой расчѐта 

гасителей энергии; современной 

научной аппаратурой, навыками 

ведения физического эксперимента, 

навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе 

умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

 

сопротивлений; методикой 

расчѐта пропускной 

способности водопропускных 

тоннелей каналов; 

методикой расчѐта количества 

наносов; методикой расчѐта 

гасителей энергии; 

современной научной 

аппаратурой, навыками 

ведения физического 

эксперимента, навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, 

переносе умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

 

сопротивлений; методикой 

расчѐта пропускной 

способности 

водопропускных тоннелей 

каналов; 

методикой расчѐта 

количества наносов; 

методикой расчѐта гасителей 

энергии; современной 

научной аппаратурой, 

навыками ведения 

физического эксперимента; 

свободно применяет 

полученные навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

 

 

ПК-3 Способен проводить оценку инженерных сооружений в сфере транспортного строительства 

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
способы проведения оценки 

инженерных решений в 

сфере транспортного 

строительства; 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний: способы проведения оценки 

инженерных решений в сфере 

транспортного строительства 

Допускает значительные ошибки, 

проявляет недостаточность знаний, 

по ряду показателей; обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

знаниями при их переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний: способы 

проведения оценки 

инженерных решений в сфере 

транспортного строительства, 

но допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: способы проведения 

оценки инженерных 

решений в сфере 

транспортного 

строительства; 

свободно оперирует 

приобретенными знаниями.  

уметь: Обучающийся в недостаточной Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует Обучающийся 



 

 

 

проводить оценку 

инженерных решений в 

сфере транспортного 

строительства; 

 

степени умеет проводить оценку 

инженерных решений в сфере 

транспортного строительства 

неполное соответствие следующих 

умений: проводить оценку 

инженерных решений в сфере 

транспортного строительства 

Допускает значительные ошибки, 

проявляет недостаточность умений, 

по ряду показателей; обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при оперировании 

умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

частичное соответствие 

следующих умений: проводить 

оценку инженерных решений в 

сфере транспортного 

строительства. 

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: проводить оценку 

инженерных решений в 

сфере транспортного 

строительства Свободно 

оперирует приобретенными 

умениями, применяет их в 

ситуациях средства 

повышенной сложности. 

владеть: 
методами оценки 

инженерных решений в 

сфере транспортного 

строительства 

Обучающийся в недостаточной 

степени владеет методами оценки 

инженерных решений в сфере 

транспортного строительства 

Обучающийся владеет в неполном 

объеме методами оценки 

инженерных решений в сфере 

транспортного строительства; 

допускает значительные ошибки, 

проявляет недостаточность 

владения навыками по ряду 

показателей. Обучающийся 

испытывает значительные 

затруднения при применении 

навыков в новых ситуациях 

Обучающийся частично 

владеет методами оценки 

инженерных решений в сфере 

транспортного строительства; 

навыки освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет методами 

оценки инженерных 

решений в сфере 

транспортного 

строительства; свободно 

применяет полученные 

навыки в ситуациях 

повышенной сложности. 

 

ПК-4 Способен выполнять работы по проектированию транспортных сооружений 

 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: способы выполнения 

работы по проектированию 

транспортных сооружений 

 

Обучающийся демонстрирует 

полное отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: способы 

выполнения работы по 

проектированию транспортных 

сооружений 

 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

знаний: способы выполнения 

работы по проектированию 

транспортных сооружений. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

знаний, по ряду показателей, 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих  знаний: способы 

выполнения работы по 

проектированию транспортных 

сооружений, 

но допускаются 

незначительные ошибки, 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

знаний: способы выполнения 

работы по проектированию 

транспортных сооружений; 

свободно оперирует 

приобретенными знаниями. 



 

 

 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями при их 

переносе на новые ситуации. 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях. 

уметь:  
выполнять работы по 

проектированию 

транспортных сооружений 

Обучающийся в недостаточной 

степени умеет выполнять работы 

по проектированию транспортных 

сооружений 

Обучающийся демонстрирует 

неполное соответствие следующих 

умений: выполнять работы по 

проектированию транспортных 

сооружений. 

Допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность 

умений, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

частичное соответствие 

следующих умений: выполнять 

работы по проектированию 

транспортных сооружений. 

Умения освоены, но 

допускаются незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических 

операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие следующих 

умений: выполнять работы 

по проектированию 

транспортных сооружений. 

Свободно оперирует 

приобретенными умениями, 

применяет их в ситуациях 

средства повышенной 

сложности. 

Обучающийся в 

недостаточной степени 

владеет методами 

выполнения работ по 

проектированию 

транспортных сооружений 

 

Обучающийся владеет методами 

выполнения работ по 

проектированию транспортных 

сооружений в  неполном объеме, 

допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность владения 

навыками по ряду показателей. 

Обучающийся испытывает 

значительные затруднения при 

применении навыков в новых 

ситуациях 

Обучающийся частично владеет 

методами выполнения работ по 

проектированию транспортных 

сооружений; 

навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе 

умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в полном объеме 

владеет методами выполнения 

работ по проектированию 

транспортных сооружений; 

свободно применяет 

полученные навыки в 

ситуациях повышенной 

сложности. 

 

Обучающийся в 

недостаточной степени 

владеет методами 

выполнения работ по 

проектированию 

транспортных сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, свободно применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей: знания, умения и навыки освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Выполнены все виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся 

демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной 

работы, предусмотренные учебным планом. 

Обучающийся демонстрирует полное отсутствие 

или явную недостаточность знаний, умений, 

навыков в соответствие с приведенными 

показателями. 

 

9.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

Задания для проверки результатов прохождения практики «знать»  

 

1. Строительство дополнительных слоѐв оснований из песка и песчано-гравийной 

смеси. Противозаиливающие прослойки  

2. Слои оснований и покрытий из каменных необработанных материалов, область 

применения, конструкции дорожных одежд с таким слоями. 

3. Строительство слоѐв из щебня рядового, способом заклинки, из щебѐночных и 

гравийных смесей, шлаков. 



 

 

4. Контроль качества при строительстве оснований из каменных материалов. 

5. Виды вяжущих материалов. Слои оснований из обработанных вяжущим каменных 

материалов, область применения, конструкции дорожных одежд с таким слоями. 

6. Строительство оснований из каменных материалов, обработанных пескоцементной 

смесью не на полную глубину. 

7. Строительство оснований из каменных материалов обработанных вяжущим, 

методами пропитки и полупропитки. 

8. Строительство оснований из каменных материалов обработанных вяжущим 

методом смешения на дороге. 

9. Строительство оснований из каменных материалов, обработанных вяжущим в 

установке. 

10. Контроль качества при строительстве оснований из обработанных вяжущим 

каменных материалов. 

11. Слои оснований из обработанных вяжущим грунтов, область применения, 

конструкции дорожных одежд с таким слоями. 

12. Строительство оснований из грунтов, укреплѐнных органическим вяжущим. 

13. Строительство оснований из грунтов, укреплѐнных неорганическим вяжущим. 

14. Строительство оснований из грунтов, укреплѐнных комплексным вяжущим. 

15. Контроль качества при строительстве оснований из обработанных вяжущим 

грунтов. 

16. Слои оснований из бетонных смесей, область применения, конструкции дорожных 

одежд с таким слоями.  

17. Строительство оснований из укатываемого бетона. 

18. Назначение, виды и конструкции швов в слоях из цементобетона. 

19. Виды асфальтобетонных материалов и покрытий из них.  

20. Слои покрытий из асфальтобетонных смесей, область применения, конструкции 

дорожных одежд с таким покрытиями. 

21. Организация работ по строительству асфальтобетонных покрытий: комплектование 

отряда, погодные условия, правила составления технологической карты. 

22. Подготовительные операции перед устройством асфальтобетонных покрытий. 

Транспортировка и выгрузка смеси использование перегружателей.  

23. Распределение асфальтобетонной смеси асфальто-укладчиком. Технология 

«горячее по горячему».  

24. Уплотнение асфальтобетонной смеси. Заключительные работы. 

25. Приемка работ при устройстве дорожных одежд капитального типа. 

26. Особенности строительства покрытий из холодных и из литых асфальтобетонных 

смесей.  

27. Особенности строительства покрытий из асфальтобетонных смесей на полимер 

битумном вяжущем (ПБВ) и при больших уклонах.  

28. Особенности строительства покрытий из щебѐночно-мастичных смесей.  

29. Осветлѐнные покрытия и цветной асфальтобетон. 

30. Виды цементобетонных материалов и покрытий из них. Область применения, 

конструкции дорожных одежд с таким покрытиями. 

31. Назначение, виды и конструкции швов в монолитных цементобетонных 

покрытиях. 

32. Организация работ по строительству цементобетонных покрытий: комплектование 

отряда, составление технологической карты. 

33. Подготовительные операции перед устройством монолитных цементобетонных 

покрытий. Транспортировка и выгрузка смеси.  

34. Распределение и уплотнение цементобетонной смеси. Отделка поверхности и уход 

за покрытием. 



 

 

35. Нарезка швов в монолитных цементобетонных покрытиях. Герметизация швов. 

Заключительные работы. 

36. Армирование монолитных цементобетонных покрытий.  

37. Особенности строительства монолитных цементобетонных покрытий при 

отрицательной температуре. 

38. Особенности строительства непрерывно армированных и предварительно 

напряжѐнных цементобетонных покрытий.  

39. Сборные цементобетонные покрытия и их строительство. 

40. Контроль качества при строительстве монолитных цементобетонных покрытий. 

41. Слои износа и защитные слои, их назначение и разновидности. Строительство 

слоѐв износа из эмульсионно-минеральных смесей. 

42. Строительство слоев износа по методу втапливания щебня в свежеуложенную 

асфальтобетонную смесь. 

43. Контроль качества работ  при устройстве поверхностной обработки. 

44. Мостовые их назначение и строительство.  

45. Строительство деревянных и колейных покрытий. 

46.  Назначение и способы и материалы при укреплении обочин.  

47. Производственная и экологическая безопасность при строительстве дорожной 

одежды. 

48. Календарный и почасовой графики на строительство дорожной одежды. 

49. Методы организации ведения работ по строительству дорожной одежды. 

50. Виды дорожных ограждений и их строительство. 

51. Бортовой камень, прикромочные водоотводные лотки назначение и строительство. 

52. Установка дорожных знаков. Нанесение разметки. 

53. Основные факторы, свидетельствующие о целесообразности реконструкции 

автомобильной дороги. 

54.  Реконструкция автомобильных дорог и ее разновидности. 

55.  Основные различия между капитальным ремонтом и реконструкцией дороги. 

56.  Критерии оценки качества и область их применения для обоснования 

целесообразности реконструкции. 

57. Возможные мероприятия для повышения средней скорости транспортного потока. 

58. Виды обследования существующих дорог, организация их выполнения, основные 

этапы. 

59. Общий состав проектно-изыскательских работ при реконструкции автомобильных 

дорог  

60. Реконструкция автомобильных дорог проходящих через населенные пункты  

61. Способы исправления продольного профиля при реконструкции автмобильных 

дорог. 

62. Планирование видов и объемов работ при реконструкции автомобильных дорог; 

63. Факторы, влияющие на целесообразность уширения проезжей части и земляного 

полотна дороги; способы уширения. 

64. Требования к грунтам для уширяемой части земляного полотна. 

65. Скорость транспортного потока как показатель потребности в реконструкции 

дороги. 

66. Механизмы, применяемые для устройства уширяемой части земляного полотна.  

67. Механизмы, применяемые для переустройства дорожных одежд. 

68. Поперечные профили земляного полотна при двухстороннем и одностороннем 

уширении. 

69. Критерии экономической эффективности реконструкции автомобильных дорог. 

70. Организация выполнения дорожно-строительных работ при реконструкции дороги. 

71. Последовательность выполнения технологических операций при уширении 

земляного полотна. 



 

 

72. Мероприятия по обеспечению пропуска движения в период производства работ. 

73. Контроль качества и приемка земляного полотна 

74. Очередность проведения   мероприятий по устранению опасных участков прн 

выборочной реконструкции дороги; 

 

Задания для проверки результатов прохождения практики «уметь», «владеть» 

 

1. Определить эксплуатационную производительность экскаватора с емкостью ковша 

0,65 м
3
 при следующих исходных данных: грунт – песок, коэффициент 

разрыхления грунта, Кр=1,1 для несвязных материалов и песчаных грунтов, КР=1,2 

для глинистых грунтов; принять Кв=0,70 при погрузке в транспортные средства, 

Kв=0,80 при работе в отвал; Кт=0,60.  

2. Определить эксплуатационную производительность бульдозера при разработке 

грунта в выемке: грунт – супесь; принять:  коэффициент использования 

внутрисменного времени Кв=0,75;  коэффициент перехода от технической 

производительности к эксплуатационной Кт=0,70; коэффициент разрыхления 

грунта Кр=1,1 для песчаных грунтов, Кр=1,2 для глинистых грунтов; дальность 

перемещения грунта, ln=35 м; затраты времени на переключение передач, подъѐм и 

опускание отвала, ч =0,005. Бульдозер принять по таблице. 

3. Определить эксплуатационную производительность автогрейдера при 

профилировании поверхности земляного полотна: грунт – суглинок; принять:  

величина перекрытия следа, м =0,5 м;  длина прохода, принимается равной длине 

захватки, м;  угол установки отвала в плане =50°; время разворота, =0.01 ч;  

затраты времени на переключение передач, подъем опускание рабочего органа, 

=0,005 ч;  число проходов по одному следу n=3...4;  коэффициент использования 

внутрисменного времени =0,75;  коэффициент перехода от технической 

производительности к эксплуатационной =0,70. Автогрейдер принять по таблице. 

4. Определить расход материала для устройства покрытия из плотной 

асфальтобетонной смеси по объему и массе при следующих исходных данных: 

длина захватки – 250 м; толщина покрытия – 4 см; ширина слоя – 3,5 м; kзу – 

коэффициент запаса на уплотнение 1,25; kп –  коэффициент потерь, равный для 

бетонных и асфальтобетонных смесей – 1,02; ρ – плотность материала в плотном 

теле – 2,4 т/м
3
. 

5. Определить расход материалов для устройства основания покрытия из пористой 

асфальтобетонной смеси по объему и массе при следующих исходных данных: 

длина захватки – 275 м; толщина слоя – 8 см; ширина слоя – 3,75 м; kзу – 

коэффициент запаса на уплотнение 1,3; kп –  коэффициент потерь, равный для 

укрепленных бетонных и асфальтобетонных смесей – 1,02, ρ – плотность 

материала в плотном теле – 1,85 т/м
3
. 

6. Определить расход материалов для устройства основания из щебеночно-гравийной 

смеси по объему и массе при следующих исходных данных: длина захватки – 150 

м; толщина слоя – 18 см; ширина слоя поверху – 4,05 м; kзу – коэффициент запаса 

на уплотнение 1,25; kп –  коэффициент потерь, равный для зернистых несвязных 

материалов 1,04, укрепленных каменных материалов – 1,03, бетонных и 

асфальтобетонных смесей – 1,02, ρ – плотность материала в плотном теле – 1,6 

т/м
3
. 

7. Определить расход материалов для устройства основания из щебня, укрепленного 

цементом, по объему и массе при следующих исходных данных: длина захватки – 

250 м; толщина слоя – 12 см; ширина слоя поверху – 3,2 м; kзу – коэффициент 

запаса на уплотнение 1,25; kп – коэффициент потерь, равный для зернистых 

несвязных материалов 1,04, укрепленных каменных материалов – 1,03, бетонных и 



 

 

асфальтобетонных смесей – 1,02, ρ – плотность материала в плотном теле – 1,65 

т/м
3
. 

8. Определить длину захватки и количество смен для устройства асфальтобетонного 

покрытия на дороге II категории на участке 1180 м. В качестве ведущей машины 

используется асфальтоукладчик Д-150Б с производительностью П = 2600 м
2
/смену. 

9. Определить эксплуатационную производительность при транспортировке песка 

автосамосвалами КамАЗ-55111, требуемое количество машин, если объем работ на 

захватке 850 м
3
; средняя скорость –35 км / ч.; средняя дальность возки песка – 3,35 

км; время на погрузочные и разгрузочные работы – 0,2 ч.  

10. Определить эксплуатационную производительность поливочной машины ПМ-130, 

если дальность транспортировки- 4 км.; средняя скорость –30 км / ч.; время на 

заполнение бака – 0,10 ч.; время на розлив – 0,32 ч.; коэффициент использования 

внутрисменного времени =0,75;  коэффициент перехода от технической 

производительности к эксплуатационной Кт=0,70. 

11. Определить норму выработки подвозки крупнозернистой горячей 

асфальтобетонной смеси автосамосвалами КамАЗ – 55111 с выгрузкой в бункер 

асфальтоукладчика, требуемое количество машин, если производительность 

асфальтоукладчика 950 т/ч; средняя скорость –35 км / ч.; средняя дальность возки – 

3,35 км; время на погрузочные и разгрузочные работы – 0,12 ч.  

12. Определить эксплуатационную производительность автоскрепера при разработке 

выемки: грунт – суглинок; коэффициент разрыхления, при отсутствии данных 

грунта =1,1 для песчаных грунтов, =1,2 для глинистых грунтов;  коэффициент 

использования внутрисменного времени =0,75;  коэффициент перехода от 

технической производительности к эксплуатационной =0,60;  время на развороты, 

ч – 0,01 ч.; дальность транспортировки грунта, 1,4км; толщина стружки, м  = 

0.15...0,4;  толщина отсыпаемого слоя, м  = 0,3.  Автоскрепер выбрать в таблице. 

13. Определить эксплуатационную производительность самоходного катка при 

уплотнении основания под насыпь земляного полотна: грунт – супесь;  ширина 

перекрытия следа, м (от 0,2 м до 0,3м); длина прохода, м =20...300 м назначается в 

зависимости от конкретных условий проведения работ;  затраты времени на 

переход к соседнему следу ч =0.005 ч; затраты времени на переход к соседнему 

следу ч =0.005 ч; число проходов по одному следу =8; — коэффициент 

использования внутрисменного времени =0,75;  коэффициент перехода от 

технической производительности к эксплуатационной =0,75. Каток выбрать в 

таблице. 

14. Определить эксплуатационную производительность самоходного катка при 

уплотнении слоев грунта при отсыпке земляного полотна: грунт – супесь;  ширина 

перекрытия следа, м (от 0,2 м до 0,3м); длина прохода, м =20...300 м назначается в 

зависимости от конкретных условий проведения работ;  затраты времени на 

переход к соседнему следу ч =0.005 ч; затраты времени на переход к соседнему 

следу ч =0.005 ч;  толщина уплотняемого слоя в плотном теле, м =0,25м.;  число 

проходов по одному следу =6; — коэффициент использования внутрисменного 

времени =0,75;  коэффициент перехода от технической производительности к 

эксплуатационной =0,75. Каток выбрать в таблице. 

15. Определить эксплуатационную производительность фронтального погрузчика при 

погрузке щебня для слоя основания дорожной одежды:  время полного цикла, ч 

(при дальности перемещения до 10 м следует принимать: для пневмоколѐсных 

погрузчиков =0,012 ч, для погрузчиков на гусеничном ходу =0,017 ч; Кв=0,70 при 

погрузке в транспортные средства, Кв=0,80 при работе в отвал; Кт=0.60. 

Фронтальный погрузчик  выбрать в таблице 

16. 16. Методика определения итогового коэффициента обеспеченности расчетной 



 

 

скорости; комплексный показатель качества автомобильных дорог (КП АД); 

показатель соответствия ТЭС дороги требованиям нормативных документов 

17. Влияние интенсивности и состава транспортного потока на среднюю скорость 

движения; определение показателя соответствия элементов дороги нормативным 

требованиям  

18. Цель проведения и состав работ выполняемых при визуальных обследованиях; 

составление ведомостей дефектов и прочей документации; назначение 

контрольных точек для инструментальных обследований. 

19. Диагностика с целью получения материалов для разработки реконструкции; виды   

работ при детальных обследованиях. 

20. Определение фактического модуля упругости дорожной одежды динамическим 

способом и при отсутствии полевых испытаний. 

21. Технология производства работ при одно и двухстороннем уширении земляного 

полотна. 

22. Измерения глубины колеи упрощенным способом и методом вертикальных 

отметок; ведение документации. 

23. Технология проведения работ по уплотнению уширяемых элементов земляного 

полотна. Укрепление обочин в ходе реконструкции.  

24. Общие особенности технологии и организации производства работ по 

реконструкции дорожных одежд. 

25. Способы устранения продольных неровностей и колейности на покрытии 

 существующих дорог. 

26. Механизмы, применяемые для устройства уширяемой части земляного полотна.  

27. Условия и целесообразность повторного использования материалов слоев 

дорожной одежды. Устройство новой дорожной одежды на «погребенной старой».  

28. Реконструкция асфальтобетонных покрытий. Реконструкция цементобетонных 

покрытий с повышением их шероховатости. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения 

по практике. 

Контроль качества прохождения практики включает в себя промежуточную аттестацию 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных 

и окончательных результатов прохождения практики. 

Процедуры оценивания результатов прохождения практики и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом МАДИ. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

10.1 Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 

а) основная литература:  

1. Яромко, В.Н. Строительство автомобильных дорог [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Яромко, Я.Н. Ковалев, С.Е. Кравченко, М.Г. Солодкая. — 

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 471 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92436 .  

2. Цупиков, С.Г. Машины для строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог [Электронный ресурс] / С.Г. Цупиков, Н.С. Казачек. — Электрон. дан. — Вологда : 

"Инфра-Инженерия", 2018. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108677 

3. Реконструкция автомобильных дорог / А.П. Васильев, А.П. Лупанов, 

В.В. Силкин и др. ; под ред. А.П. Васильева. – Москва : Издательство АСВ, 2015. – 848 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316955 

https://e.lanbook.com/book/92436
https://e.lanbook.com/book/108677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=316955


 

 

4. Строительство земляного полотна автомобильных дорог : учеб. пособие / Ю.Г. 

Бабаскин. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 333 с. : ил. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912358 

5. Транспортная безопасность автомобильных дорог: Учебное пособие / Артемов 

А.Ю., Белокуров В.П., Струков Ю.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 126 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858589 

6. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2 ч. Ч. 2. Обустройство 

автомагистралей : учеб. пособие / П.В. Шведовский, В.В. Лукша, Н.В. Чумичева. — 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 340 с. : ил. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950366 

 

б) дополнительная литература: 

1. Технология строительства дорог. Практикум: Учебное пособие / Ю.Г. Бабаскин, 

И.И. Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 429 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005582-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412442 

2. Технологии производства материалов и изделий и автоматизация 

технологических процессов на предприятиях дорожного строительства: Учебное пособие / 

Абдулханова М.Ю., Воробьев В.А., Попов В.П. - М.:СОЛОН-Пр., 2014. - 564 с.: 

(Библиотека студента) ISBN 978-5-91359-108-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882802 

3.  Диагностика автомобильных дорог: (методы измерений) / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет», Кафедра автомобильных 

дорог, М.В. Заболухин и др. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – Ч. 1. – 22 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427579 

4. СП 78.13330.2012 актуализированная редакция  СНиП 2.05.02-85*. 

Автомобильные дороги [Текст] / ЗАО « СоюздорНИИ. – М.: 2005. – 55 с. 

5. СП 131.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-02-99. Строительная 

климатология [Текст] / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2013. – 68 с. 

            6. СП 35.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. Мосты и 

трубы / ОАО «ЦНИИС» . – М.: 2012. – 214 с. 

7. ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог [Текст] / 

МАДИ. – М. : Стандартинформ, 2006. – 8 с. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

[Текст] / ОАО "ЦНС". – М. : Стройиздат. 2014. – 34 с. 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-

справочные системы:  

1. Электронная библиотечная система «ЭБС Лань». Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (доступ по логину и паролю) 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

Режим доступа: www.biblioclub.ru (доступ по логину и паролю) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/ (доступ по логину и паролю)   

4. Электронный ресурс научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)». Режим 

доступа: http://www.lib.madi.ru (доступ свободный) 

5. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». Режим доступа 

www.consultant.ru (доступ свободный) 

http://znanium.com/catalog/product/412442
http://znanium.com/
http://www.lib.madi.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

6. Операционная система Microsoft Windows XP (OEM Edition, OEM-Original 

Equipment Manufacturer) 

7. Антивирус Eset Nod 32 Business Edition 

8. Программный продукт КОМПАС-3D LT  

9. Программный продукт AutoCAD 2013 (Educational product Standalone Serial) 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

 

Наименование  

оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Место производства работ на предприятии Имеющееся оборудование на 

предприятии в зависимости от его 

оснащенности и вида работ 

2 Учебная аудитория Компьютеры с периферийной 

оргтехникой. 

3 Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры с периферийной 

оргтехникой с выходом в интернет 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Промежуточная аттестация 

Учебный семестр заканчивается сдачей зачѐтов (по окончании семестра) и экзаменов 

(в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачѐтов и экзаменов является 

также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) - повторение всего учебного материала дисциплины, 

по которому необходимо сдавать зачѐт или экзамен. 

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 

обучающийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены 

учебным планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придѐтся не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Всѐ это 

зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. 

Для такого обучающегося подготовка к зачѐту или экзамену будет трудным, а 

иногда и непосильным делом, а в конечный результат-академическая задолженность, и, 

как следствие, возможное отчисление. 

 



 

 

  
 

 

 

 


